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Люди труда

В ОКРУГЕ
ОКРУГЕ

mедел

И швец, и жнец,
и на дуде игрец

«В профессию пошла
осознанно. Мне всегда
было интереснее с мужчинами – папой и дедушкой. Очень любила помогать родителям в любом
строительстве, а также на даче. Дед был кузнецом. Украдкой от мамы 10-летней девчонкой
бегала к нему на кузню и просила его, чтобы
он разрешал мне делать
что-то самой. И спасибо ему, что не выгонял,
не говорил, что, мол, девчонке здесь делать. Ковали с ним подковы, обручи
для деревянных бочек», –
вспоминает Ирина Рабейкина.
Спрашиваю, попади она
сейчас на кузню, смогла
бы что-то смастерить сама? «Ну, наверно, только
вспомнить надо», – отвечает она.
Вероятно, эта тяга к самостоятельности,
неугомонность помогает ей
и сегодня в ее профессии. Ирина Ивановна 10
лет трудится в мытищинской теплосети ведущим
специалистом отдела проектирования, капитального строительства и реконструкции котельных
тепловых источников. А
это значит, что в ее ведении – газификация всех
котельных, как новых, так
и старых. Начиная от разрешительной документации, проектирования, согласования, прохождения
экспертизы вплоть до ввода в эксплуатацию. То есть
при ее непосредственном
участии объект сдается
под ключ.
Как говорит ее коллега
Ольга Мельникова, Ирина
Ивановна «человек-зажигалка». «Всегда всего добьется. Работает в мужском коллективе, при
этом сама решает стратегические вопросы на
самом высоком профес-

Каждый будний день в 7 утра Ирина Рабейкина
уже на работе
сиональном уровне», – ха- день и даже в субботу в
рактеризует она И.И. Ра- 7 утра уже на работе? И
бейкину.
хотя официально рабоВ свое время Ирина чий день до 16.45, к этоИвановна окончила Лу- му времени дела, увы, не
ганский аграрный уни- всегда
заканчиваются.
верситет по специаль- Но, как она считает, не
ности «Гражданское и надо отчаиваться! И допромышленное
строи- бавляет: «Есть много увтельство». Всегда меч- лечений. Люблю развотала построить своими дить цветы, особенно
руками дом: построила розы, люблю готовить
даже два, вернее, две да- и принимать гостей».
чи – на родине, в поселке А еще она очень творчеСчастье Луганской обла- ский человек, в свое врести (Украина), и здесь, в мя окончила музыкальМытищах. С сожалением ную школу по классу
вспоминает двух этажный фортепиано и даже подудом, оставшийся теперь в мывала пойти по музыруках националистов на кальной стезе, но строУкраине. В связи с про- ительство взяло верх.
исходящими там собы- Вспоминает, как они в
тиями два года назад пе- детстве с соседской девревезла к себе родителей, чонкой записывали слова
обосновавшихся
тоже песен, которые слушали
в доме, который Ирина на пластинках. «НескольИвановна вместе с супру- ко раз останавливали
гом и детьми построили пластинку и записывасамостоятельно – от фун- ли слова, ведь песеннидамента до крыши.
ков тогда еще не было.
Говоря о свободном А потом разучивали их.
времени, Ирина Рабей- Особенно песни довоенкина замечает: «Если ных лет, которые очень
удается отдохнуть, то любит папа. И сейчас
только в воскресенье, с удовольствием пою»,
и то больше времени – рассказывает Ириуделяю любимой внуч- на Ивановна. А буквальке». Оно и понятно: от- но сразу после прихокуда взяться свободно- да на работу в теплосеть
му времени у женщины, она выступила в качестве
которая каждый будний режиссера и сценари-

ста целой 40-минутной
постановки, посвященной профессиональному
празднику. Заметьте, сама стала и автором пьесы, написанной при этом
в стихах.
Еще одно занятие, от которого в свое время отговаривал муж, мол, не твое
это – вождение автомобиля. «Не послушала его,
отучилась и уже имею 18
лет водительского стажа. Это так помогает,
ни от кого не зависишь.
Машина у меня с прицепом, завела и поехала закупать стройматериалы», – рассуждает Ирина
Ивановна.
Сегодня И.И. Рабейкина
занята сразу на нескольких
объектах: готовят к запуску теплотрассу в Нагорном, недавно запустили
котельную в Лобне. «Правительство Московской
области привлекает мытищинскую Теплосеть,
как одно из лучших предприятий, которое берется за инвестиционные
объекты, нуждающиеся в
реанимировании», – поясняет И.И. Рабейкина.
Еще одна проблема,
которую сегодня решает специалист, – это теплоснабжение в Поведниках, где зимой были сбои в
отоплении. Уже идет процесс подготовки для переключения на новую котельную. «В общем, все
время в бегах, на месте
не сижу. Постоянно выезжаю на объекты – и в
процессе запуска-наладки, и на повреждения тоже», – улыбается И.И. Рабейкина.
Ну а предстоящий праздник она отметит в кругу
своей семьи и как прежде
будет принимать цветы и
подарки от благодарных
сыновей и супруга.

Эльвира Газизова

